1. Общие положения
1.1. Учредителем и организатором Конкурса молодых дизайнеров и
технологов швейного производства «Первоцветы Луганщины» (далее Конкурс)
является ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса
Шевченко» (далее ЛНУ имени Тараса Шевченко).
1.2. Конкурс проводится во второй декаде марта месяца на базе ЛНУ
имени Тараса Шевченко.
1.3.Финансирование первого этапа конкурса осуществляется за счет
средств участников конкурса (изготовление коллекций одежды, аксессуаров,
фоторабот и дополнений).
1.4. Финансирование второго этапа (финала) проведения конкурса
осуществляется за счет средств ЛНУ имени Тараса Шевченко, а также
привлеченных спонсорских средств.
1.5.Каждый творческий проект (коллекция одежды) должен иметь
соответствующие название.
2. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью создания условий для реализации
творческого потенциала студенческой молодежи, обучающейся по всем
направлениям подготовки технологий и дизайна швейных изделий.
Задачами конкурса являются:
− популяризация специальностей швейного и дизайнерского профиля
путем демонстрации результатов творческой работы студентов в области
создания одежды среди широкой общественности, специалистов и
потенциальных потребителей;
− развитие творческого потенциала студенческой молодежи швейного и
дизайнерского профиля;
− популяризация современных тенденций мировой моды;
− развитие связей между творческой молодежью и работодателями
Луганской Народной Республики.
Главные призы Конкурса присваиваются по номинациям:
− PRET-A-PORTER;
− PRET-A-PORTER DeLux;
− ФОЛЬК;
− ТЕКСТИЛЬ;
− ФОТО МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ;
− КОСТЮМ ДЛЯ ТЕАТРА И КИНО.
Гран-при Конкурса «Первоцветы Луганщины» в размере 2000 рублей
присваиваются одному из авторов коллекции одежды за лучшую творческую
работу.

3. Участие в конкурсе
3.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты колледжей и
университетов.
3.2. Конкурс проводится в два этапа:
− первый этап (отборочный по эскизным проектам);
− второй этап (финал – демонстрация и обзор коллекций конкурсантов,
которые прошли отборочный этап).
3.3. Количество участников от одного учебного заведения или
предприятия является неограниченным.
3.4. Участники Конкурса делятся на профессиональные категории:
− Категория «Юниор»: студенты колледжей;
− Категория «Студент»: студенты, аспиранты и выпускники высших
учебных заведений (не более 1 года после окончания обучения).
3.5. Конкурс проходит по номинациям:
− Конкурс одежды по направлениям (PRET-A-PORTER, PRET-APORTER DeLux, ФОЛЬК);
− Текстиль;
− Фото моделей одежды;
− Костюм для театра и кино.
Каждая категория демонстрируется и оценивается отдельно.
3.6. Каждый конкурсант имеет право принимать участие в любой
номинации (в том числе в нескольких одновременно, но с разными
конкурсными работами). Обязательное условие: работы являются авторскими,
оригинальными и созданными в текущем году. Количество коллекций от
одного автора или группы соавторов (не больше 2-х) не ограничено. Не
допускаются модели одежды или аксессуаров, выполненные без соблюдения
требований технологической обработки изделий.
3.7. Для участия в Конкурсе учебное заведение вносит организационный
внос в размере 1000 рублей на счет Первичной профсоюзной организации
преподавателей и сотрудников ЛНУ имени Тараса Шевченко: Гос.банк ЛНР р/с
26009110326581 МФО 400008 код ЕГРЮЛ 64401570 (назначение платежа:
благотворительный взнос на развитие университета, плательщик).
3.8. К участию в конкурсе допускаются лица, оформившие заявку на
участие, оплатившие организационный взнос и приславшие электронный
вариант графического изображения коллекции одежды (допускаются
фотографии). Заявки на участие в конкурсной программе подаются в
соответствии с требованиями оргкомитета лично по адресу оргкомитета или
электронной почты.
Адрес оргкомитета: г. Луганск, ул. Оборонная, 2, корп. 2, этаж 4, ауд. 2;
e-mail: N.N.Rodionova@mail.ru
Контактная информация:
члены оргкомитета:
Зинченко Виктория Олеговна (тел.: +38-050-767-69-57),
Родионова Надежда Николаевна (тел.: +38-050-637-61-28).

3.9. Участник конкурса, фактом подачи заявки, полностью подтверждает
свое безоговорочное согласие со всеми правилами его проведения,
изложенными в данном Положении. Вместе с этим, участник подтверждает
право оргкомитета Конкурса на размещение всех фото, видеоматериалов,
аудиоматериалов, визуальных объектов, вербальных и иных нематериальных
объектов, существующих в режиме интеллектуальной собственности,
продемонстрированных в рамках проведения Конкурса или посланных
участником Конкурса, в средствах массовой информации, а также Интернете.
3.9. Материалы, поданные для участия в конкурсе, должны быть
предоставлены в установленные оргкомитетом сроки.
3.10. Участник Конкурса по прибытию на 2 этап конкурса должен пройти
регистрацию, предоставив паспорт, удостоверяющий личность финалиста и
получить стартовый номер участника Конкурса.
3.11. Для показа коллекций участники конкурса самостоятельно
привлекают манекенщиц и манекенщиков в соответствии с количеством
изделий в коллекции. Для всех манекенщиц и манекенщиков создается единый
образ, с использованием естественного make-up и классических решений
причесок. Проходка для всех коллекций осуществляется в едином стиле.
Запрещается предоставлять музыкальное сопровождение коллекции, которая
содержит ненормативную лексику, призывы к насилию, агрессию и тому
подобное.
3.12. Во время дефиле оргкомитет Конкурса обязуется использовать
музыкальное сопровождение, которое должно быть
предоставлено
участниками в оргкомитет к каждой номинации отдельно не позже 1.03.2017 г.
Для номинации Костюм для театра и кино предоставление музыкального
сопровождения обязательно. В случае не предоставления музыкального
сопровождения к любой из номинаций оргкомитет Конкурса оставляет за собой
право использовать иное музыкальное сопровождение в режиме нонстоп.
4. Этапы проведения конкурса
4.1. Первый этап: в период с 21 ноября 2016 г. по 1 февраля 2017 г.
организационный комитет принимает заявки на участие в Конкурсе, а также
графическое или фотоизображение коллекций.
4.2. Экспертный совет организационного комитета оценивает содержание
заявок на участие в Конкурсе. Коллекции, выдержавшие отбор, допускаются в
финал.
4.3. На сайте Конкурса не позднее 6 февраля 2017 г. публикуются итоги
первого этапа в виде списка отобранных финалистов. Организационный
комитет высылает приглашение на участие в финале Конкурса.
4.4. В период с 13 марта 2017 г. по 18 марта 2017 г. на базе ЛНУ имени
Тараса Шевченко проходит финальный этап Конкурса. Объявляются призеры и
победители Конкурса, в том числе и завоевавшие Гран-при.

5. Требования к конкурсным работам.
Количество моделей одежды в коллекции:
− в номинации «Юниор» до 3-х изделий;
− в номинации «Студент» до 5-ти изделий.
Номинация «PRET-A-PORTER»
Демонстрирует тенденции моды в реальные модели одежды. Это одежда
для повседневной жизни. Одежда этой номинации – это отражение
действительности, современных событий. Одежда различных назначений –
деловая, спортивная, для хобби и специального назначения.
Критерии оценки:
− следование модным тенденциям;
− соответствие моделей стилю;
− новизна и оригинальность идей;
− оригинальность конструкции и кроя;
− цветовое решение.
Номинация «PRET-A-PORTER DeLux»
Одежда в этой номинации призвана приносить эстетическое наслаждение
от созерцания, поскольку новаторство, оригинальность и высокое качество
исполнения придают одежде этой номинации исключительность.
Критерии оценки:
− новизна и оригинальность идей;
− использование инноваций в проектировании;
− уникальность технологий изготовления;
− качество используемых материалов и фурнитуры;
− декоративное решение;
− стилистическая выразительность.
Номинация «ФОЛЬК»
Интеграция народного костюма в современный; смешение стилей,
обычаев, традиций и трансформация их в современность.
Критерии оценки:
− художественная выразительность;
− оригинальность конструкции и кроя;
− использование элементов
декоративно-прикладного искусства в
композиции костюма;
− стилистическая выразительность.
Номинация «ТЕКСТИЛЬ»
Тема : «Весенние первоцветы»
Гобелен (текстильная пластика и скульптура (абакан)): интерьерное
панно, аксессуары (сумки, пояса, головные уборы, украшения и т.п.) – 1 – 3
работы.

Батик: интерьерное панно, костюм, аксессуары (сумки, пояса, шарфы,
головные уборы и т.п.) – 1 – 3 работы.
Печворк (квилт) – лоскутная техника: текстильные скульптуры,
постельное бельё, одеяла, подушки и т.п. – 1 – 3 работы.
Вышивка (нитки (мулине), бисер, ленты) – интерьерное панно,
аксессуары, одежда и т.п. – 1 – 3 работы.
Кукла: техника не ограничена, 1 – 3 работы от автора.
Макеты рисунков для тканей и Интерьера: макеты подаются в ручном
исполнении (оформленными в паспарту) или выполненными в любой из
компьютерных программ (в распечатанном виде) – не менее 3-х макетов.
Критерии оценки:
− соответствие тематике;
− художественная выразительность;
− стилистическая выразительность;
− декоративное решение;
− цветовое решение.
Номинация «ФОТО МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ»
В номинации этой могут принимать участие обучающиеся учреждений
образования и профессиональные фотографы. Рассматриваются фотоработы с
изображением человека в одежде, как основного объекта фотосъемки.
Объектом может быть неординарная манера ношения одежды, новизна
моделей, так называемая «уличная мода». Фотомоделями могут быть мужчины,
женщины и дети без ограничения возраста и роста. Снимки могут быть
выполнены на улице, на концерте, на показах моделей одежды и др.
Количество снимков 5 шт., формата 30 х 40 см.
Критерии оценки:
− конструктивизм,
− поиск новых форм,
− воплощение и завершенность образа,
− сюжетно-смысловое содержание,
− разнообразие в представлении,
− техника и качество исполнения.
Номинация «КОСТЮМ ДЛЯ ТЕАТРА И КИНО»
Данная номинация служит для раскрытия идеи художественных
произведений, сценариев театра и кино, посредством языка костюма. В
номинации могут быть представлены костюмы для театральных постановок и
кинофильмов.
Критерии оценки:
− художественная выразительность;
− стилевая общность;
− композиционное, цветовое и световое решение;
− музыкальное решение;
− эмоциональное воздействие образа.

6. Оценивания представленных работ
Оценивание работ, отобранных в финальный этап Конкурса, проводят
члены жюри. В состав жюри могут входить искусствоведы; руководители
факультетов, институтов, колледжей; специалисты профильных кафедр высших
учебных заведений и цикловых комиссий колледжей; представители средств
массовой информации и мира моды; работодатели, что позволяет получать
более объективную оценку результатов творческой деятельности студенческой
молодежи.
При оценивании работ члены жюри исходят из названных критериев
оценивания каждой номинации, а также учитывают, что коллекция должна:
− демонстрировать уровень профессионального мастерства участника;
− представлять собой образец композиционного построения модели
одежды (новизна в конфекционировании материалов, подборе колористической
гаммы и конструктивно-технологической проработки);
− являться средством эмоционально-художественной выразительности,
новизны идей, форм, материалов и технологий.

